
Инструкция по переходу на дистанционное обучение 

в МАОУ «АСОШ№4» ГО «Поселок Агинское» 

 

На основании Постановления Главы ГО "Поселок Агинское" от 29 сентября 2020 

года №464 "Об организации дистанционного обучения в общеобразовательных 

организациях городского округа "Поселок Агинское" МАОУ «АСОШ№4» будет 

обеспечивать дистанционное обучение в период с 30 сентября до особого 

распоряжения: 

1. Уроки проводятся в режиме он-лайн (по скайпу) по расписанию уроков на  1 

четверть.  

2. Длительность урока – 20 минут для нач.классов, 30 минут для 5-11 классов. 

3. Начало урока с 8:30 часов.  

Перемена - 20 минут, после 3 урока 25 минут для начальных классов.  

Перемена – 10 минут, после 3 урока 15 минут для 5-9 классов. 

Для организации дистанционного обучения необходимо: 

Всем учителям, учащимся пройти регистрацию на этих сайтах. Ресурсы: уроки, 

задания, тесты, тренажеры этих сайтов будут использоваться в качестве 

дополнительных источников для обучения. Рекомендуем на основе 

образовательных порталов и электронных ресурсов: 

 Учи.ру (https://uchi.ru) – начальные классы 

 Российская электронная школа (РЭШ) (https://resh.edu.ru/) – 5 – 11 классы 

 

Регламент уроков по расписанию для начальных классов 

№ урока Время Перемены 

1 8:30-8:50 20 

2 9:10-9:30 20 

3 9:50 - 10:10 25 

4 10:35-10:55 20 

5 11:15-11:35 10 

 

 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


 

Регламент уроков по расписанию для 5-11 классов 

№ урока Время Перемены 

1 8:30-9:00 10 

2 9:10 - 9:40 10 

3 9:50-10:20 15 

4 10:35-11:05 10 

5 11:15-11:45 10 

6 11:55-12:25 10 

7 12:35-13:05  

 

Домашнее задание будет выдаваться только через систему «Сетевой город. 

Образование». Для обучающихся на  ИО, отправляем задания на дом 

 

4.  В ходе дистанционного обучения оценивание проводится по 5 бальной системе 

согласно "Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся". 

 

5. Учитель должен объяснить ученикам: 

 Какие задания следует выполнять для получения оценки.  

 На каком онлайн-ресурсе их выполнить и каким образом будет 

представлена обратная связь. 

 

6. Если задание требует выполнения письменной работы в тетради, после 

выполнения, сканы или фото работы необходимо отправить учителю через тот 

мессенджер, который вам будет предложен учителем. 

 

7. Он-лайн уроки будут проводиться через скайп. Для этого необходимо скачать 

программу скайп на компьютер, ноутбук или планшет. Если нет этих гаджетов, 

можно воспользоваться своими мобильными телефонами. В целях 

здоровьесбережения рекомендуется использовать гаджет с большим экраном.  

Всем учащимся будут высланы ссылки для входа в он-лайн режим. 

 

8. В случае отсутствия у обучающегося персонального компьютера, смартфона  

или выхода в Интернет рабочие материалы он получает на электронный носитель 

или в печатном виде через родителей (законных представителей) на вахте школы с 

8:30 до 18.00ч. 

 

Администрация школы 


